Отчет за 2016 год по плану мероприятий по противодействию коррупции
в администрации Чусовского муниципального района Пермского края на 2016-2017 годы,
утвержденному постановлением администрации Чусовского муниципального района от 13.05.2016 N 166
№
п/п
1

Мероприятия

Ответстве Срок
нные
Ожидаемые результаты
исполните выполне
ния
ли

Исполнено в 2016 году

2
3
4
5
6
1
Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
1.1 Разработка
Юридичес По мере Совершенствование
За 2016 год администрацией Чусовского
(корректировка)
кий отдел, необход нормативно-правовой
района
принято
10
нормативных
правовых Отдел
имости, базы
по муниципального
муниципальных правовых актов (далее –
актов
администрации кадров
в
противодействию
Чусовского
установл коррупции в ОМСУ.
МПА) в сфере противодействия коррупции, из
муниципального района
енные
которых 2 МПА приняты вновь, в 8 МПА –
Пермского края (далее –
нормати Своевременное
внесены изменения:
ОМСУ),
в
сфере
вными регулирование
противодействия
правовы соответствующих
1) Постановлением от 13.05.2016 N 166
коррупции в связи с
ми
правоотношений
утвержден
План
мероприятий
по
развитием федерального
актами
противодействию коррупции в администрации
законодательства, в том
сроки
числе внесение изменений
Чусовского
муниципального
района
в
должностные
Пермского края на 2016-2017 годы»;
инструкции
муниципальных
2) Распоряжением от 14.12.2016 N854р
служащих, ответственных
внесены изменения в распоряжение от
за
профилактику
08.05.2016
N
533р
«О
возложении
коррупционных и иных
правонарушений
персональной ответственности за реализацию
мер по противодействию коррупции»;
3) Распоряжениями от 18.07.2016 N 478р, от
27.12.2016
N 899р внесены изменения в
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распоряжение от 31.12.2015 N 1145р «Об
утверждении
Перечня
должностей
муниципальной
службы
администрации
Чусовского
муниципального
района,
связанных с коррупционными рисками, при
замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»;
4)
Распоряжением от 17.03.2016 N 157р
внесены изменения в распоряжение от
31.01.2013 N 68р «Об утверждении Положения
о
представлении
лицом,
замещающим
муниципальную должность на постоянной
основе Чусовского муниципального района
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;
5) Постановлением от 08.08.2016 N 298
внесены изменения в распоряжение от
07.12.2015 N 998 «Об утверждении Порядка
уведомления
муниципальным
служащим
администрации Чусовского муниципального
района
представителя
нанимателя
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(работодателя) о возникшем конфликте
интересов
или
о
возможности
его
возникновения»;
6) Постановлением от 01.11.2016 N 90 внесены
изменения в постановление администрации
Чусовского муниципального района
от
16.10.2012 N 1228 «Об утверждении Порядка
уведомления
гражданином,
замещавшим
должность муниципальной службы, комиссии
по соблюдению требований Положения о
служебном
поведении
муниципальных
служащих
Чусовского
муниципального
района, если в течение двух лет после
увольнения
с
муниципальной
службы
гражданин замещает на условиях трудового
договора должности в организациях и (или)
выполняет в данной организации работы
(оказывает данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции муниципального
(административного)
управления
данной
организацией
входили
в
должностные
(служебные) обязанности муниципального
служащего»;
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7)Постановлением от 06.07.2016 N 243
внесены изменения в постановление от
08.07.2013 N 844 «О комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих администрации
Чусовского
муниципального
района
и
урегулированию конфликта интересов»;
8) Постановлением от 01.11.2016 N 96
утвержден
Порядок
уведомления
представителя нанимателя муниципальными
служащими,
замещающими
должности
муниципальной службы в администрации
Чусовского
муниципального
района
Пермского края, о выполнении иной
оплачиваемой работы;
9,10) Постановлениями от 22.03.2016 N 94, от
28.09.2016 N 10 внесены изменения в
постановление от 22.10.2013 N 1448 «О
создании Межведомственного совета по
противодействию коррупции при главе
Чусовского муниципального района».
В должностных инструкциях начальника
отдела кадров администрации Чусовского
муниципального района Е.В. Богачевой и
консультанта
юридического
отдела
администрации Чусовского муниципального
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района
А.С.
Марьиной
закреплены
должностные обязанности по реализации и
обеспечению мер по противодействию
коррупции в администрации Чусовского
муниципального района.
Кроме
того,
5
отраслевыми
(функциональными) органами администрации
Чусовского
муниципального
района,
являющимися
учредителями
подведомственных учреждений (управление
образование;
управление
по
спорту,
молодежной политике и туризму; управление
по имуществу, управление по развитию
инфраструктуры,
отдел
культуры
администрации Чусовского муниципального
района) в мае 2016 года приняты свои приказы
(распоряжения) об утверждении планов по
противодействию коррупции, в том числе
касающиеся и подведомственных учреждений.

1.2 Представление материалов Глава
В
на заседание комиссии по муниципа соответс
координации работы по льного
твии
противодействию
района – с
коррупции в Пермском глава
планами
крае,
образованной админист работы
согласно
указу рации
комисси
губернатора
Пермского Чусовског и
края от 21 сентября 2015 г. о

Содействие
Материалы на заседание комиссии по
всестороннему
рассмотрению вопроса на координации работы по противодействию
заседании комиссии и коррупции в Пермском крае, образованной
выработке предложений согласно указа губернатора Пермского края от
по
реализации
эффективных мер по 21 сентября 2015 г. N 133 не представлялись в
связи с отсутствием оснований предоставления
противодействию
коррупции
(органами исполнительной власти Пермского
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N 133 «О мерах по муниципа
совершенствованию
льного
организации деятельности района
в
области
противодействия
коррупции»
по
направлениям
деятельности
соответствующего ОМСУ
1.3 Осуществление комплекса Юридичес Постоян
организационных,
кий отдел, но
разъяснительных и иных Отдел
мер
по
соблюдению кадров
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными
служащими ограничений,
запретов и исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством
Российской Федерации в
целях
противодействия
коррупции, в том числе
направленных
на
формирование
отрицательного
отношения к коррупции

5

6
края
информация
запрашивалась).

в

2016

году

не

Повышение
Муниципальные служащие ознакомлены
информированности
и ответственности лиц, под роспись со всеми муниципальными
правовыми актами, принятыми в 2016 году в
замещающих
муниципальные
сфере противодействия коррупции.
должности,
Вся действующая нормативная правовая
муниципальных
база в сфере противодействия коррупции
служащих.
(федеральная, региональная и муниципальная)
Своевременное
доведение до служащих и своевременно размещается и обновляется на
сайте
Чусовского
работников положений официальном
законодательства
муниципального
района
Российской Федерации о
http://www.chusrayon.ru/
в
подразделе
противодействии
коррупции
путем «Нормативные правовые и иные акты в сфере
проведения
противодействия
коррупции»
раздела
видеоконференций,
«Противодействие коррупции».
размещения
соответствующей
В 2016 году проведено 4 совещания
информации
на Межведомственного
совета
по
официальных
сайтах
ОМСУ,
на противодействию коррупции при главе
информационных
Чусовского муниципального района, на
стендах,
а
также которых были заслушаны вопросы, в том
направления информации
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в письменном виде для числе и изменения в законодательстве РФ,
ознакомления.
края
и
МО
«Чусовской
Количество проведенных Пермского
муниципальный район Пермского края», а
мероприятий
(семинаров-совещаний) также
оценка
коррупционных
рисков,
возникающих при предоставлении субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, и в сфере образования.
Также проведено 1 рабочее совещание с
главами и специалистами сельских поселений,
ответственными за реализацию мер по
противодействию коррупции в сельских
поселениях об изменениях в законодательстве
РФ и Пермского края и приведении МНПА в
соответствие
с
действующим
законодательством.
Глава
муниципального
района,
заместители главы муниципального района и
муниципальные служащие администрации
Чусовского
муниципального
района,
ответственные за реализацию мер по
противодействию коррупции приняли участие
в семинаре 03.03.2016 года, проведенным
заместителем руководителя Администрации,
директором департамента государственной
службы
и
профилактики
коррупции
Администрации губернатора Пермского края
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Н.В. Подбельским, на тему: «Противодействие
коррупции
в
ОМСУ.
Новое
в
законодательстве».

1.4 Обучение муниципальных Юридичес Ежегодн Повышение
В 2016 году повышение квалификации по
служащих, в должностные кий отдел, о,
квалификации
антикоррупционной тематике запланировано
обязанности
которых Отдел
до
31 муниципальных
не было и муниципальные служащие
входит
участие
в кадров, декабря служащих.
противодействии
Отраслев
повышение квалификации по данной тематике
коррупции
ые
Доля
служащих,
(функцио
прошедших обучение, от не проходили.
Глава
муниципального
района,
нальные)
запланированного
ОМСУ
количества – 100 %
заместители главы муниципального района и
муниципальные служащие администрации
Чусовского
муниципального
района,
ответственные за реализацию мер по
противодействию коррупции приняли участие
в семинаре 03.03.2016 года, проведенным
заместителем руководителя Администрации,
директором департамента государственной
службы
и
профилактики
коррупции
Администрации губернатора Пермского края
Н.В. Подбельским, на тему: «Противодействие
коррупции
в
ОМСУ.
Новое
в
законодательстве».
2
Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
2.1 Организация
приема Отдел
В
Обеспечение
Контроль
сведений
о
доходах, кадров, установл своевременного
расходах, об имуществе и Отраслев енные исполнения обязанности представления

за
своевременностью
указанных сведений был
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обязательствах
ые
имущественного
(функцио
характера,
нальные)
представляемых лицами, ОМСУ
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными
служащими
и руководителями МУ.
Обеспечение контроля за
своевременностью
представления указанных
сведений
2.2 Размещение (обновление) Отдел
сведений
о
доходах, кадров
расходах, имуществе и
обязательствах
имущественного характера
лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных служащих
и руководителей МУ и
членов их семей на
официальном сайте ОМСУ

4
нормати
вными
правовы
ми
актами
сроки

5

6

по
представлению обеспечен
начальником
отдела
кадров
сведений о доходах,
расходах, об имуществе администрации Чусовского муниципального
и
обязательствах района Е.В. Богачевой, по отраслевым
имущественного
(функциональным) органам администрации
характера своих и членов
Чусовского
муниципального
района
–
своей семьи.
сотрудниками, ответственными лицами за
Доля лиц, своевременно актикоррупционную работу в данных органах
представивших сведения,
от
количества
лиц, и ведущими кадровую работу.
обязанных представлять Все лица своевременно предоставили
такие сведения, – 100 % сведения о доходах (100%).

В
Повышение открытости и Сведения размещены на сайте Чусовского
течение доступности информации
района
14
о
деятельности муниципального
в
подразделе
рабочих по
профилактике http://www.chusrayon.ru/
дней
коррупционных
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе
со
дня правонарушений
в
и обязательствах имущественного характера»
истечени ОМСУ, МУ
раздела
«Противодействие
коррупции»
я срока,
установл
20.05.2016
года
(срок,
установленный
енного
законодательством, соблюден).
для
подачи
сведений
,
в
том
числе
для
уточненн
ых
сведений
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2.3 Анализ
сведений
о Отдел
Ежегодн Предупреждение
и Анализ
производится,
проверки
не
доходах,
расходах
об кадров, о,
выявление
случаев
проводились в связи с отсутствием оснований
имуществе
и Юридичес до
1 представления
обязательствах
кий отдел октября недостоверных и (или) проведения.
имущественного
неполных
сведений,
характера,
несоответствия сведений
представленных лицами,
о доходах расходам, Инициированных процедур контроля за
замещающими
нарушения ограничений расходами – 0 (нет оснований).
муниципальные
и запретов, требований о
должности,
предотвращении
или
муниципальными
урегулировании
служащими
и
конфликта интересов.
руководителями МУ
Доля
антикоррупционных
проверок,
основанием
для которых послужила
информация,
представленная отделом
кадров по итогам анализа
сведений, от общего
числа
указанных
проверок – 50 %.
Количество
инициированных, ОМСУ
процедур
контроля
за расходами
2.4 Проведение анализа и Отдел
Постоян
проверки
соблюдения кадров, но
лицами,
замещающими Юридичес
муниципальные
кий отдел,
должности,
Отраслев
муниципальными
ые
служащими
запретов, (функцио

Количество выявленных Нарушений не выявлено
нарушений,
в том числе:
неисполнение
муниципальными
служащими обязанности
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ограничений
и нальные)
требований,
ОМСУ
установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе:
обязанности
по
предварительному
уведомлению
представителя нанимателя
(работодателя)
о
выполнении
иной
оплачиваемой работы;
порядка сообщения о
получении подарка в связи
с
их
должностным
положением
или
исполнением
ими
служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и
оценке
подарка,
реализации (выкупе) и
зачислении
в
доход
бюджета
средств,
вырученных
от
его
реализации;
требований Федерального
закона от 7 мая 2013 г.
N 79-ФЗ
«О
запрете
отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета
(вклады),
хранить
наличные
денежные
средства и ценности в

4

5
по
предварительному
уведомлению
представителя
нанимателя
(работодателя)
о
выполнении
иной
оплачиваемой работы и
рассмотрение
их
на
заседании Комиссии по
соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию
конфликта интересов;
несоблюдение
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными
служащими
установленного порядка
сообщения о получении
подарка.
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иностранных
банках,
расположенных
за
пределами
территории
Российской
Федерации,
владеть
и(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами»
2.5 Проведение
проверки Отдел
Ежегодн Выявление
фактов Оснований к проведению проверок нет.
достоверности и полноты кадров, о
(по коррупционных
сведений
о
доходах, Юридичес мере
правонарушений,
расходах, об имуществе и кий отдел, необход принятие своевременных
обязательствах
Отраслев имости), и
действенных
мер
имущественного
ые
в
по
выявленным
характера,
(функцио установл нарушениям.
представленных лицами, нальные) енные Проведение
проверки
замещающими
ОМСУ
нормати достоверности
муниципальные
вными и полноты сведений о
должности,
правовы доходах, расходах, об
муниципальными
ми
имуществе
и
служащими
и
актами обязательствах
руководителями МУ
сроки
имущественного
характера при наличии
оснований – 100 %
2.6 Организация контроля за Отдел
В
Выявление
Несоответствия
доходов
муниципальных
расходами
кадров, соответс несоответствия доходов
служащих и членов его семьи расходам не
муниципальных служащих Юридичес твии
муниципального
кий отдел, с
служащего и членов его выявлено.
Отраслев действу семьи расходам с целью
ые
ющим пресечения
(функцио законода коррупционных
нальные) тельст- правонарушений
на
ОМСУ
вом
гражданской
службе,
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5
своевременное
применение
ответственности.

6
мер

Количество проведенных
контрольных
мероприятий
2.7 Контроль за выполнением Отдел
Постоян
лицами,
замещающими кадров, но
муниципальные
Юридичес
должности,
кий отдел,
муниципальными
Отраслев
служащими,
ые
руководителями
МУ (функцио
требований
о нальные)
предотвращении или об ОМСУ
урегулировании
конфликта интересов, в
том
числе
проверка
соблюдения
указанных
требований,
а
также
требований о контроле за
расходами
руководителями
всех
уровней,
выявление
случаев
конфликта
интересов

Предупреждение
и
В целях предупреждения конфликта
урегулирование
конфликта интересов в интересов и предотвращения коррупционных
целях
предотвращения правонарушений муниципальные служащие
коррупционных
своевременно ознакамливаются с МНПА
правонарушений.
администрации Чусовского муниципального
также
имеется
возможность
Количество выявленных района,
нарушений
ознакомиться с полной информацией на сайте
Чусовского муниципального района в разделе
«Противодействие коррупции».
Нарушений не выявлено.

2.8 Обеспечение действенного Юридичес В
Обеспечение соблюдения
В 2016 году было проведено 1 заседание
функционирования
кий отдел установл муниципальными
Комиссии по соблюдению
енные служащими ограничений Комиссии по соблюдению требований к
поведению
муниципальных
требований к служебному
нормати и запретов, требований служебному
поведению
вными о предотвращении или служащих
администрации
Чусовского
муниципальных служащих
правовы урегулировании
администрации
ми
конфликта
интересов, муниципального района и урегулированию
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1

2
Чусовского
муниципального района и
урегулированию
конфликта
интересов,
повышение
эффективности
реализации принимаемых
комиссиями решений

3

4
актами
сроки

5

6

требований
конфликта интересов (далее – Комиссия) –
к
служебному
15.04.2016 года, на котором было рассмотрено
поведению,
1 заявление муниципального служащего о
установленных
законодательством
невозможности по объективным причинам
Российской Федерации о
представить сведения о доходах, об имуществе
противодействии
коррупции,
а
также и обязательствах имущественного характера за
осуществление
мер отчетный период с 1 января 2015 г. по
по
предупреждению
31.12.2015 г. своего супруга.
коррупции.
Комиссией
единогласно
принято
Размещение
на решение:
признать,
что
причина
официальном
сайте
ОМСУ информации о непредставления муниципальным служащим
результатах
сведений о доходах, об имуществе и
рассмотрения комиссией обязательствах имущественного характера за
вопросов
соблюдения
отчетный период с 1 января 2015 г. по
требований
антикоррупционного
31.12.2015 г. своего супруга является
законодательства
объективной и уважительной.
Информация о результатах деятельности
Комиссии за 2016 год направлена для
размещения
на
сайт
Чусовского
муниципального
района
http://www.chusrayon.ru/
в
подраздел
«Комиссия по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
администрации
Чусовского
муниципального района и урегулированию
конфликта
интересов»
раздела
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«Противодействие коррупции».

2.9 Применение
Глава
В
Принятие своевременных Фактов коррупционных правонарушений не
предусмотренных
муниципа установл и действенных мер по
законодательством
мер льного
енные выявленным
случаям установлено.
юридической
района – нормати нарушений.
ответственности в каждом глава
вными
случае
несоблюдения админист правовы Доля принятых решений
запретов, ограничений и рации
ми
о применении взысканий
требований,
Чусовског актами за
коррупционные
сроки
установленных в целях о
правонарушения от числа
противодействия
муниципа
установленных
коррупции, в том числе льного
комиссией
фактов
мер по предотвращению района,
коррупционных
и (или) урегулированию
правонарушений – 50 %
Руководит
конфликта интересов
ели
отраслевы
х
(функцио
нальных)
ОМСУ
2.10 Организация работы по Отдел
В
Выявление
случаев Случаев не выявлено.
кадров, установл неисполнения
рассмотрению
Уведомлений в 2016 году не поступало.
уведомлений
лиц,
енные муниципальными
Юридичес
замещающих
нормати служащими обязанности
кий отдел вными по
муниципальные
уведомлению
должности,
правовы представителя
муниципальных служащих
ми
нанимателя
о факте обращения в целях
актами (работодателя), органов
сроки
склонения к совершению
прокуратуры или других
коррупционных
государственных органов
правонарушений
обо
всех
случаях
обращения к нему каких-
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либо
лиц
в
целях
склонения к совершению
коррупционных
правонарушений.
Своевременное
рассмотрение
уведомлений и принятие
решений.
Доля уведомлений о
фактах
обращения
в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений,
направленных
в
правоохранительные
органы
от
общего
количества поступивших
уведомлений, – 100 %.
Доля
полученной
информации «обратной
связи»
от
общего
количества уведомлений
о фактах обращения в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
направленных
в
правоохранительные
органы, – 100 %

6
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3

2.11 Контроль за соблюдением Отдел
лицами,
замещавшими кадров
должности
муниципальной службы (в
том числе лицами, в
отношении
которых
вынесено отрицательное
решение Комиссии по
соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов),
ограничений,
предусмотренных статьей
12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии
коррупции»
при заключении ими после
увольнения
с муниципальной службы
трудовых и гражданскоправовых договоров

4

5

В
Доля
выявленных Обращений не
установл нарушений от общего
енные количества
служащих, проводились.
нормати уволенных
вными в течение двух лет.
правовы
ми
Рассмотрение обращений
актами граждан,
ранее
сроки
замещавших должности
муниципальной службы,
а также уведомлений
работодателей,
поступивших
в
соответствии со статьей
12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции» и статьей
64.1 Трудового кодекса
Российской Федерации в
ОМСУ,
подготовка
мотивированных
заключений по существу
обращений,
уведомлений,
рассмотрение
их
на
заседании
комиссии
по
соблюдению требований
к служебному поведению
и
урегулированию
конфликта интересов, –
100 %.
Направление в органы

6
поступало.

Проверки

не
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прокуратуры
информации
о
нарушении требований
статьи 12 Федерального
закона
от 25 декабря 2008 г.
N273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
при
замещении
гражданином
на
условиях
трудового
договора должности в
организации
и(или)
выполнении
в
организации
работ
(оказание
услуг),
–
100 %.
Анализ
сведений
о
трудоустройстве
граждан,
ранее
замещавших должность
муниципальной службы.
Направление в органы
прокуратуры
информации
о
гражданах,
ранее
замещавших должность
муниципальной службы,
в
случае
отсутствия
информации
об их трудоустройстве
либо
нарушении
требований статьи 12
Федерального закона «О

6
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противодействии
коррупции»
Количество проведенных
проверок
соблюдения
требований
статьи
12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
2.12 Обеспечение
Отдел
По мере Своевременное
Сообщений
о
коррупционных
кадров, необход оперативное
взаимодействия
с правоохранительными
имости, реагирование
на правонарушениях не поступало.
Юридичес
органами
и
иными
в
коррупционные
кий отдел установл правонарушения
государственными
органами по вопросам
енные и
обеспечение
противодействия
нормати соблюдения
принципа
коррупции в ОМСУ
вными неотвратимости
правовы юридической
ми
ответственности
за
актами коррупционные
сроки
и иные правонарушения.
Обеспечение
осуществления защиты
служащих, сообщивших
о
коррупционных
правонарушениях
3

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а
также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение
доступности информации о деятельности ОМСУ

3.1 Обеспечение размещения ЮридичесВ

Обеспечение открытости

На сайте Чусовского муниципального
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на официальном сайте кий отдел
ОМСУ
актуальной
информации
об
антикоррупционной
деятельности

4

5

6

установл и
доступности района раздел «Противодействие коррупции»
енные информации
об
дополнен необходимыми материалами в
нормати антикоррупционной
соответствии
с
Методическими
вными деятельности ОМСУ
правовы
рекомендациями,
утвержденными
ми
заместителем руководителя Администрации,
актами
директором департамента государственной
сроки
службы
и
профилактики
коррупции
Администрации губернатора Пермского края
Н.В. Подбельским (в том числе данный раздел
создан у Земского Собрания Чусовского
муниципального района и Контрольно-счетной
палаты Чусовского муниципального района).
У сельских поселений, у которых
отсутствует свой сайт, данный раздел
размещен
на
сайте
Чусовского
муниципального района во вкладке сельских
поселений.

3.2 Рассмотрение
в Отдел
В
Принятие необходимых В 2016 году обращений о коррупционных
соответствии
с кадров, установл мер
в
администрацию
действующим
енные по
информации, правонарушениях
Юридичес
Чусовского муниципального района не
законодательством
нормати содержащейся
обращений
граждан кий отдел, вными в обращениях граждан и поступало.
и
организаций, Отраслев правовы организаций
содержащих сведения о ые
ми
о фактах проявления
коррупции, по вопросам, (функцио актами коррупции в ОМСУ.
находящимся
в нальные) сроки
компетенции
ОМСУ, ОМСУ
Проведение проверки по
анализ
результатов
всем
изложенным
в
рассмотрения
обращениях
фактам
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коррупционных
правонарушений.
Своевременное
направление
в
правоохранительные
органы,
прокуратуру
материалов, находящихся
в компетенции ОМСУ
3.3 Обеспечение возможности Отдел
Постоян
оперативного
информац но
представления
ионных
гражданами
и технологи
организациями
й
информации о фактах
коррупции в ОМСУ или
нарушениях
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
муниципальными
служащими требований к
служебному
(должностному)
поведению посредством
обеспечения
приема
электронных сообщений
на официальном сайте
ОМСУ

Своевременное
В
администрацию
Чусовского
получение информации
о
несоблюдении муниципального района направить письменное
обращение (жалобу), в том числе содержащее
муниципальными
служащими ограничений сведения о коррупции,
граждане и
и
запретов,
организации могут по адресу: 618204,
установленных
г.Чусовой, ул. Сивкова, 8б, либо на
законодательством
Российской Федерации, а электронный адрес chusadm@mail.ru. Прием
также
о
фактах
письменных
обращений
осуществляют
коррупции
и
оперативное специалисты в приемной администрации
реагирование на них.
муниципального района в соответствии с
Количество проверок по графиком: понедельник - пятница: с 08.00 до
выявленным
фактам 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
коррупционных
часов, кроме выходных и праздничных дней.
правонарушений
Также имеется возможность оформить
обращение через Интернет-приемную на сайте
www.chusrayon.ru.
Написать электронное сообщение через
Интернет-приемную очень доступно. На
официальном
сайте
Чусовского
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муниципального
района
в
разделе
«Противодействие
коррупции»
имеется
подраздел «Обратная связь для сообщения о
фактах коррупции», в котором можно перейти
по ссылке сразу на заполнение электронного
сообщения, а также имеется возможность
ознакомиться с порядком рассмотрения
обращений
граждан,
общественных
объединений, в том числе юридических лиц,
утвержденными как федеральном уровне
(Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ),
так и муниципальном уровне (Решение
Земского
Собрания
Чусовского
муниципального района от 18.09.2014 N 438).
Прием и регистрация почтовых и
электронных
писем
(сообщений)
осуществляется ежедневно, в 2016 году
обращений
о
коррупционных
правонарушениях
в
администрацию
Чусовского муниципального района не
поступало.

3.4 Обеспечение
Юридичес Ежегодн
взаимодействия
ОМСУ кий отдел о
с
институтами
гражданского общества по
вопросам
антикоррупционной
деятельности,

Обеспечение открытости
К сожалению, на территории Чусовского
при
обсуждении
района
отсутствуют
принимаемых ОМСУ мер муниципального
по
вопросам организации и некоммерческие объединения,
противодействия
деятельность
которых
направлена
на
коррупции.
противодействие коррупции. В 2017 году на
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антикоррупционному
просвещению, в том числе
с
общественными
объединениями, уставной
задачей которых является
участие
в
противодействии
коррупции,
Межведомственным
советом
по
противодействию
коррупции
при
главе
Чусовского
муниципального района

3.5 Обеспечение
Юридичес Ежегодн
взаимодействия ОМСУ со кий отдел, о
средствами
массовой Отдел
информации
в
сфере кадров,
противодействия
Пресс-

5

6

Количество проведенных заседании Межведомственного совета по
мероприятий
по
вопросам противодействию коррупции при главе
Чусовского
муниципального
района
противодействия
коррупции с участием планируется
обсуждение
вопроса
о
институтов гражданского
привлечении
институтов
гражданского
общества
общества к деятельности администрации
Чусовского муниципального района
по
противодействию коррупции.
Взаимодействие
органов
местного
самоуправления Чусовского муниципального
района с Межведомственным советом по
противодействию коррупции при главе
Чусовского
муниципального
района
осуществляется постоянно в рабочем порядке.
В состав Межведомственного совета входят в
том числе и главы городского и сельских
поселений, которые являются докладчиками
либо ответственными за предоставление
информации по противодействию коррупции
на территориях поселений. В 2016 году было
проведено 4 заседания Межведомственного
совета.
Обеспечение
Публичность и открытость в сфере
публичности
и
открытости деятельности противодействия коррупции обеспечивается
информации
на
сайте
ОМСУ,
в
сфере размещением
противодействия
Чусовского муниципального района в разделе
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коррупции, в том числе секретарь
коррупции.
«Противодействие коррупции».
оказание
содействия
Статьи
антикоррупционной
средствам
массовой
Количество
направленности в СМИ в 2016 году
информации в освещении
размещенных
мер по противодействию
в СМИ публикаций, администрацией Чусовского муниципального
коррупции, принимаемых
статей
района не размещались.
ОМСУ,
и
придании
антикоррупционной
гласности
фактов
направленности
коррупции в ОМСУ
4
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности ОМСУ, мониторинг мер
реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции
4.1 Оценка
коррупционных Юридичес Постоян Определение
Распоряжением
администрации
рисков,
возникающих кий отдел, но
коррупционно опасных
Чусовского муниципального района от
при реализации ОМСУ Отдел
функций ОМСУ.
31.12.2015 N 1145р утвержден Перечень
своих функций
кадров,
Отраслев
Корректировка перечня должностей
муниципальной
службы
ые
должностей
(функцио
муниципальной службы, администрации Чусовского муниципального
связанных
с
коррупционными
нальные)
замещение
которых района,
ОМСУ
связано
рисками,
при
замещении
которых
с
коррупционными
муниципальные
служащие
обязаны
рисками
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и
несовершеннолетних детей», который по мере
необходимости корректируется.
Члены контрактной службы и единой
комиссии по осуществлению закупок путем
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проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений для нужд
администрации Чусовского муниципального
района
включены
в
перечень
лиц,
предоставляющих сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В
2016
году
распоряжением
администрации Чусовского муниципального
района от 18.07.2016 N 478р в вышеуказанный
перечень внесены изменения.

4.2 Осуществление
Юридичес Постоян
мероприятий в сферах, кий отдел, но
где
наиболее
высоки Отдел
коррупционные
риски, кадров,
направленных
на Отраслев
минимизацию
ые
коррупционных
рисков (функцио
либо их устранение
нальные)
ОМСУ

Снижение
уровня
В
2016
году
на
заседаниях
коррупционных
совета
по
проявлений в сферах, где Межведомственного
наиболее
высоки противодействию коррупции при главе
коррупционные риски
Чусовского муниципального района, на
которых были заслушаны в том числе и
вопросы:
- Информация о предоставлении субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства за 2015 год. Оценка
коррупционных рисков, возникающих при
предоставлении
субсидий.
Докладчик:
заведующий
сектором
развития
предпринимательства отдела экономического
развития
администрации
Чусовского
муниципального района
М.Н. Якимова;
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- Информация об исполнении муниципальной
программы «Развитие системы образования
Чусовского муниципального района на 20142016 годы», утвержденной постановлением
администрации Чусовского муниципального
района от 24.12.2013 N 1756 за 2015 год.
Оценка коррупционных рисков, возникающих
при реализации программы. Докладчик:
начальник
управления
образования
администрации Чусовского муниципального
района В.А. Михайлова;
Информация
Чусовской
городской
прокуратуры о состоянии законности в
Чусовском муниципальном районе за 2015 год
и предложениях по укреплению правопорядка.
Также необходимо отметить, что до
муниципальных
служащих
доводится
информация о дисциплинарной и уголовной
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений.
На сайте Чусовского муниципального
района
в
разделе
«Противодействие
коррупции» размещена Памятка для граждан
(в том числе и муниципальных служащих) по
противодействию коррупции.
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4.3 Осуществление
Юридичес В
Выявление
в
Все проекты нормативных правовых
антикоррупционной
кий отдел установл нормативных правовых
администрации
Чусовского
экспертизы нормативных
енные актах
и
проектах актов
правовых актов ОМСУ, их
нормати нормативных правовых муниципального района, подготовленные в
проектов
с
учетом
вными актов коррупциогенных 2016
году,
прошли
процедуру
мониторинга
правовы факторов,
антикоррупционной
экспертизы
(306
соответствующей
ми
способствующих
правоприменительной
актами формированию условий проектов).
практики
в
целях
сроки
для
проявления
За
2016
год
из
проведенных
выявления
коррупции,
антикоррупционных экспертиз – 1 проект
и их исключение
коррупционных факторов
нормативного правового акта об утверждении
и
последующего
Недопущение принятия
устранения
таких
регламента
нормативных правовых административного
факторов, в том числе
актов,
содержащих предоставления
муниципальной
услуги
обеспечение
участия
положения,
независимых экспертов в
содержал коррупциогенный фактор, который
способствующие
проведении
формированию условий был устранен на стадии доработки и
антикоррупционной
для
проявления согласования
проекта.
По
сравнению
экспертизы нормативных
коррупции.
правовых актов ОМСУ, их
аналогичным периодом прошлого года, за 2015
проектов
Доля
проектов году юридическим отделом администрации
нормативных правовых Чусовского муниципального района было
актов,
к
которым
контрольно-надзорными выявлено 5 коррупциогенных факторов,
органами предъявлены которые были устранены на стадии доработки
обоснованные
требования
об и согласования проектов.
Проекты административных регламентов
исключении
коррупциогенных
предоставления
муниципальных
услуг
факторов,
в
общем размещаются
на
официальном
сайте
количестве
проектов
муниципального
района
в
нормативных правовых Чусовского
актов Пермского края, подразделе
«Проекты административных
проходивших
регламентов»
раздела
«Муниципальные
антикоррупционную
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экспертизу, – 1 %

6
услуги» в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
срок размещения – не менее 1 месяца;
Проекты нормативных правовых актов
администрации Чусовского муниципального
района до их утверждения размещаются на
официальном
сайте
Чусовского
муниципального
района
в
подразделе
«Проекты правовых актов района» раздела
«Официальные документы» для обеспечения
доступности и публичности ОМСУ, в том
числе для обеспечения участия независимых
экспертов в проведении антикоррупционной
экспертизы НПА администрации Чусовского
муниципального района.
В 2016 году заключения независимых
экспертов на проекты нормативных правовых
актов
в
администрацию
Чусовского
муниципального района не поступали.
Также проекты муниципальных правовых
актов
администрации
Чусовского
муниципального района до утверждения
направляются на согласование в Чусовскую
городскую прокуратуру.
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4.4 Участие в проведении Юридичес В сроки, Выработка предложений В 2016 году администрацией Чусовского
среди всех социальных кий отдел, установл и принятие мер по
муниципального района социологические
слоев
населения
в Отдел
енные совершенствованию
исследования для оценки уровня коррупции в
Пермском
крае информац руководи работы
социологических
ионных телем
по
противодействию Чусовском
муниципальном
районе
не
исследований для оценки технологи органа коррупции.
проводились.
уровня
коррупции й
Пермско
в Пермском крае и
го края Обеспечение
эффективности
по
эффективного
принимаемых
мер
по
профила проведения
противодействию
ктике
социологических
коррупции
коррупц исследований
ионных
и иных
правонар
ушений
4.5 Представление
Юридичес В
Выработка предложений Сроки
предоставления
отчетов
информационных
кий отдел, установл и принятие мер по
утвержденным планом мероприятий по
материалов и сведений в Отдел
енные совершенствованию
противодействию коррупции не закреплены.
рамках
кадров, нормати работы
антикоррупционного
Отраслев вными по
противодействию
Однако, мониторинг исполнения планов
мониторинга
ые
правовы коррупции
мероприятий
по
реализации
мер
по
(функцио ми
противодействию коррупции проводится 1 раз
нальные) актами
ОМСУ
сроки
в полугодие по запросу заместителя
руководителя Администрации, директора
департамента государственной службы и
профилактики коррупции.
Результаты мониторинга заслушиваются
на заседании Межведомственного совета по
противодействию коррупции при главе
Чусовского муниципального района. В 2016
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году результаты мониторинга за отчетный
период – 2016 год были заслушаны на
заседании
Межведомственного
совета
26.12.2016 года.
Кроме того, информация о результатах
мониторинга
по исполнению планов
мероприятий по противодействию коррупции
размещается
на
официальном
сайте
Чусовского муниципального района
в
подразделе «Информация о реализации
мероприятий по противодействию коррупции»
раздела «Противодействие коррупции».
Информация за 2016 год направлена для
размещения
на
сайте
Чусовского
муниципального района и будет размещена в
январе 2017 года.

4.6 Анализ
жалоб
и Сектор
Ежегодн Своевременное принятие Жалоб
и
обращений
физических
обращений
физических делопроиз о,
необходимых мер по
и юридических лиц о фактах совершения
и юридических лиц о водства, в
IV информации,
коррупционных
правонарушений
в
фактах
совершения Отраслев квартале содержащейся
коррупционных
ые
в обращениях граждан и администрацию Чусовского муниципального
правонарушений
(функцио
организаций
нальные)
о фактах проявления района за отчетный период - 2016 год не
поступало.
ОМСУ,
коррупции
Юридичес
кий отдел
4.7 Проведение
анализа ПрессЕжеквар Проверка информации о Информации
публикаций в средствах секретарь тально фактах
проявления
нарушениях

в СМИ о коррупционных
муниципальных
служащих
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коррупции в ОМСУ, МУ, администрации Чусовского муниципального
опубликованной
в
средствах
массовой района в 2016 году не обнаружено.
информации, и принятие
необходимых мер по
устранению
обнаруженных
коррупционных
нарушений

Предупреждение коррупции в МУ

5.1 Осуществление контроля Отраслев Постоян Повышение
Сотрудники муниципальных учреждений
за
принятием
МУ ые
но
эффективности
мер
в соответствии со статьей (функцио
по
противодействию ознакомлены с нормативными правовыми
актами (федерального, регионального и
13.3 Федерального закона нальные)
коррупции в МУ
от 25 декабря 2008 г. ОМСУ
муниципального
уровня)
в
сфере
N 273-ФЗ
Выявление
случаев
противодействия коррупции.
«О противодействии
коррупционных
Руководители муниципальных учреждений
коррупции»
мер
по
правонарушений в МУ.
предупреждению
в
соответствии
с
законодательством
коррупции
и
их
Выработка предложений
реализацию МУ, в том
по совершенствованию представляют сведения о доходах, расходах,
числе
за
принятием
работы
об
имуществе
и
обязательствах
локальных
правовых
по
противодействию имущественного характера. Данные сведения
актов,
консультативнокоррупции в МУ
размещены
на
сайте
Чусовского
методическое
сопровождение
этой
муниципального
района
работы
http://www.chusrayon.ru/
в
подразделе
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»
раздела
«Противодействие
коррупции»
20.05.2016
года
(срок,
установленный
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законодательством, соблюден).
В
2016
году
на
заседании
Межведомственного
совета
по
противодействию коррупции при главе
Чусовского муниципального района был
заслушан вопрос об оценке коррупционных
рисков,
возникающих
при
реализации
муниципальной программы «Развитие системы
образования Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением администрации Чусовского
муниципального района от 24.12.2013 N
1756. В данном вопросе освещались в том
числе
и
коррупционные
риски
в
муниципальных бюджетных учреждениях
образования, например, при приеме заявлений
в детский сад; школу, сдаче экзаменов (ОГЭ,
ГИА) учащимися школ. Работа в данном
направлении проводится постоянно, риски
сведены к минимуму.

5.2 Проведение мониторинга Отраслев Ежеквар Выявление и устранение Нарушений в 2016 году не выявлено.
коррупционных
ые
тально причин
проявлений
в (функцио
и
условий,
деятельности
нальные)
способствующих
ОМСУ
подведомственных МУ
совершению
коррупционных
правонарушений
в подведомственных МУ
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5.3 Проведение
проверок Финансов В
Недопущение нецелевого Проверки
проведены
деятельности
ое
соответс и
неэффективного
с
планами
работы
подведомственных МУ в управлени твии
использования
направлению.
части
целевого е
с
бюджетных средств
и
эффективного
планами
использования бюджетных
работы
средств
по
указанно
му
направле
нию
5.4 Проведение
проверок Управлен
(ревизий)
деятельности ие
подведомственных
МУ, по
направленных
на имуществ
обеспечение
у
эффективного контроля за
использованием
муниципального
имущества, закрепленного
за МУ

в
по

соответствии
указанному

В
Недопущение нецелевого Проверки в 2016 году проведены в
соответс и
неэффективного
соответствии с планами работы по указанному
твии
использования
направлению, нарушений выявлено не было.
с
государственного
планами имущества,
работы закрепленного за МУ
по
указанно
му
направле
нию

5.5 Мониторинг и выявление Юридичес Постоян
коррупционных
рисков, кий отдел, но
в том числе причин и Отдел
условий
коррупции, экономич
в деятельности ОМСУ по еского
размещению заказов на развития,
поставку
товаров, Финансов
выполнение
работ, ое
оказание
услуг
для управлени
государственных
е
и муниципальных нужд и
устранение
выявленных

Обеспечение
Соблюдение
действующего
неукоснительного
соблюдения требований законодательства обеспечивается, в 2016 году
коррупционных рисков, в том числе причин и
действующего
законодательства
при условий
коррупции,
в
администрации
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг Чусовского муниципального района по
для
муниципальных размещению заказов на поставку товаров,
нужд
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд,
выявлено не было.
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Члены контрактной службы и единой
комиссии по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений для нужд
администрации Чусовского муниципального
района ознакомлены с законодательством о
противодействия коррупции, в том числе об
ответственности
за
нарушение
законодательства
о
противодействии
коррупции.
Кроме того, указанные лица включены в
перечень лиц, предоставляющих сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера.
Данные сведения в 2016 году представлены
указанными лицами за отчетный период – 2015
год в 100% объеме.
Фактов коррупции при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд за отчетный период не
поступало.

